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■ Пульс

В МОСКВУ, В КРЕМЛЬ, НА ЕЛКУ!

Делегация Саратовской области в
составе 72 школьников побывала
25 декабря на Общероссийской новогодней елке в Государственном
Кремлевском дворце.
В состав делегации вошли отличники учебы, победители конкурсов,
олимпиад и спортивных соревнований, воспитанники детских домов
и школ-интернатов, дети из многодетных семей, дети, родители которых погибли при исполнении
служебного долга.
– Я впервые посетила главную елку
страны. Мне здесь очень понравилось, перед нами выступали
аниматоры, артисты, я влюбилась
в выставку кукол. Уже загадала новогоднее желание – в следующем
году снова попасть на кремлевскую
елку, – поделилась впечатлениями
ученица 5-го класса средней школы села Синодского Воскресенского
района Анастасия Кондрашова.
Школьники также побывали на экскурсии в Измайловском Кремле.
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facebook.com/sarnovosti

TWITTER
twitter.com/sarnovosti

Сбылись мечты
учащихся и педагогов
лицея имени Шнитке

КАДЕТЫ ПОБЫВАЛИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ СИРИУС
Команда саратовской кадетской
школы-интерната № 1 имени
Б.Н. Еремина успешно выступила
на XI всероссийских зимних сборах
в Сочи в рамках Малой Нобелевской
академии.
В программе были мероприятия интеллектуальной, творческой и спортивной направленности, в том числе
сдача нормативов ГТО и Нобелевская олимпиада по общеобразовательным предметам. Так, десятиклассник Глеб Сайфулин стал
победителем олимпиады по инженерно-техническому направлению.
В заключительный день слета ребята
побывали на экскурсии в образовательном центре «Сириус», осмотрели
там научные, творческие лаборатории, парк науки и искусства, сообщили в министерстве образования.

САРАТОВЦЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОИСК РАБОТЫ
За год количество саратовцев,
зарегистрированных на портале
«Госуслуги», выросло на 308 тысяч
человек и составило 1,3 миллиона
пользователей.
С января зарегистрировано более
1 миллиона запросов на оказание
региональных услуг. Чаще всего жители обращались за подбором вакансий при трудоустройстве, таких
заявок было более 120 тысяч.
Более 30 тысяч человек обратились
за оформлением соцпомощи, около
30 тысяч – по поводу льготного проезда в общественном транспорте.
Популярными федеральными услугами остаются: получение выписки
о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР (около 200 тысяч
заявок), заявка на получение удостоверения на право управления
транспортным средством (более
70 тысяч обращений) и на получение
загранпаспорта (свыше 50 тысяч
заявок), уточнили в министерстве
экономического развития.
■ Подготовила Анна ДЕНИСОВА

Вячеслав Володин и педагоги МЭЛа
искренне рады завершению строительства

Владимир АКИШИН,
фото пресс-службы губернатора
Сказать про музыкальноэстетический лицей (МЭЛ) имени
А.Г. Шнитке «красивый, современный» – значит практически ничего
не сказать. Как и задумывали два
года назад педагоги лицея и председатель Государственной думы
Вячеслав Володин, взявший проект
под свою опеку, в Энгельсе появилось образовательное учреждение
федерального уровня, уникальное
по своему наполнению и оснащению.

З

десь есть все для гармоничного
развития теперь уже 450 одаренных детей, включая концертный
зал на 300 мест.
За минувший год прошла реконструкция старого школьного здания, были выстроены надстройки и новый корпус. Теперь весь комплекс в центральной части
города, окрашенный в палево-оранжевый цвет, источает оптимизм и олицетворяет отношение власти к культуре,
эстетическому воспитанию талантливых
детей и прогрессу в строительном деле,
ведь для такой скоростной работы подрядчикам пришлось применять самые
передовые технологии.
Вячеслав Володин, губернатор Валерий
Радаев, члены правительства области,

руководство Энгельсского района, педагоги лицея, общественники совершили
26 декабря экскурсию по МЭЛ.
Спикера Госдумы интересовало все –
барельефный портрет великого Шнитке
в центральном коридоре, учебные классы, обставленные современной удобной
мебелью для занятий, с интерактивными
досками, специальным оборудованием,
светлые, с расписанными тематическими
фресками стенами.
Вячеслав Викторович по-отечески общался с молодыми учителями: беседовал
с ними об условиях труда, задавал вопросы про стаж и зарплату. Федеральному политику важно было убедиться, что
работать в обновленном лицее предстоит людям не случайным, а пришедшим
сюда по призванию.
Учитель английского языка Владислав
Буренко – потомственный педагог, пошел по стопам родителей. Владислав уверен, что профессия вполне мужская, лучшая в мире, найти общий язык с детьми
удается всегда. А теперь в самой лучшей
школе процесс обучения вообще будет
настоящим праздником.
Татьяна Гамаюнова, учитель математики, в лицее работает с 1996 года. За
22 года много талантливых детей прошло
через ее руки, она буквально «алгеброй
поверяет гармонию». Педагог счастлива,
что в ее родном городе есть такое чудо, как
новое здание МЭЛ. Детей ждут настоящие
открытия, и они еще не раз вызовут вос-

хищение своими талантами, несомненно,
прославят нашу область, всю Россию.
Директор учебного заведения, депутат
областной думы Юлия Ермакова в коллективе не сомневается. Это единомышленники, иначе не было бы столь грандиозного проекта. Ведь сегодня в лицей
при поступлении конкурс четыре человека на место, а его воспитанники становятся победителями и призерами
конкурсов, фестивалей, олимпиад по общеобразовательным дисциплинам.

Если раньше уроки музыки
шли в очередь в тех же классах,
что и общеобразовательные
предметы, то теперь
устроены кабинеты для
индивидуальных занятий.
В них установлено по два пианино фирмы «Yamaha». Уровень обучения поднимется на порядок, уверены педагоги.
Конечно, не обошлось без «закавык»,
как всегда бывает в большом сложном
деле. Вячеслав Володин обратил внимание, что все без исключения внутренние помещения в лицее имеют металлические двери с сейфовыми замками. Они
очень эффектные, надежные, декорированные под дерево. Но к чему такие в
учебном заведении?
Стр. 2

2

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/27 декабря 2018 г., № 192/
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Стр. 1

Вопрос оказался не праздным. Представитель заказчика оправдал появление 260 таких дверей в комплексе тем,
что требования СНИПов и пожарной
безопасности очень строгие, а установить деревянные двери с шириной проема 90 сантиметров не представляется
возможным, только железные.
Но Вячеслава Викторовича больше
возмутили именно сейфовые замки. Он
посчитал, что это фактор риска: дети
могут закрыться изнутри, замок заклинит, ключ потеряется и так далее. Получается больше опасности, чем безопасности, так как тяжелой дверью легко
прищемить руку, получить травму, ударившись об нее. Известно, что дети непоседы, и даже в эстетическом лицее на
переменках они шалят и бегают.
Как оказалось, двери дорогостоящие.
Обошлись почти в 18 миллионов рублей. При реконструкции лицея удалось
сэкономить 20 миллионов рублей, а вот
18 на двери истратили так бездумно.
– Двери уже не поменяешь! А что можно сделать было на эти 18 миллионов?
Вы представляете? У нас это не последняя школа, надо всем провести работу
над ошибками. Надо уйти от подобных

Владимир АКИШИН,
фото Евгения ХАЛДЕЯ
Такая информация
прозвучала на заседании
областного оргкомитета
«Победа», которое
прошло 25 декабря
под председательством
губернатора Валерия
Радаева.

явятся кресла, одежда сцены, звуковое
и цветовое оборудование. Планируется, что в нем будут проходить концерты
классической музыки.
Завершился визит высокого гостя импровизированным концертом. В Малом
концертном зале прозвучал волнующий
вальс Шопена в виртуозном исполнении одного из ведущих преподавателей
фортепиано Ирины Николаевой. Новый рояль «Yamaha» звучал великолепно. Зрители аплодировали.

Класс информатики оборудован
по последнему слову цифровой техники

ошибок и в детских садах, не надо допускать удорожания проектов, – заявил
Вячеслав Володин и вновь напомнил о
безопасности.
А 18 миллионов деньги не лишние и
могли бы пригодиться, тем более что в
будущем году в области будет строиться свыше 70 объектов социального назначения, в том числе в Энгельсе 12 детских садов.
Здание МЭЛ еще должно пройти период окончательных доработок. Вячеслав
Володин предложил директору впоследствии вместе с учителями, может быть,
школьниками, еще раз обойти корпуса,
исправить что-то неудобное. Например,

спикер Госдумы обратил внимание, что
настенные часы в коридорах висят так
высоко, у потолка, что малыши не смогут разглядеть циферблат.
Дети начнут осваивать лицей сразу
после новогодних каникул. Столовая
с удобной мебелью, спортивные залы
(для командных игр и тренажерный)
уже готовы принять учеников, укомплектована библиотека. Читать в лицее
любят.
Малый концертный зал также восхищает интерьерами, оформленными в
стиле клавиатуры фортепиано.
А Большой концертный зал пока еще
в стадии завершения. Здесь вскоре по-

– обратился Вячеслав Володин к педагогам МЭЛ и пожелал им успехов в новом году.
Вячеслав Викторович выразил уверенность, что нынешняя встреча не последняя и лицеисты смогут в скором
времени продемонстрировать на сцене
Большого концертного зала лицея имени А.Г. Шнитке все свои таланты.

Легендарной Марии Лиманской
установят памятник
и сегодня, и завтра, и в течение
всего 2020 года. Постоянно! –
подчеркнул губернатор.
По его мнению, 9 Мая 2019
года должно стать своеобразной проверкой готовности к великой дате – 75-летию Победы
в 2020 году.
– Речь идет о народном
празднике, самом дорогом для
страны, поэтому участвовать в
нем нужно не по разнарядке, а
с душой, – резюмировал Валерий Васильевич.
По его мнению, нужны мобилизация творческих сил, идей,
активное участие креативной
молодежи. В Год театра важно
увидеть на наших сценах новые
спектакли на хорошем литературном материале, посвященные военной тематике.

С

егодня в области проживают 20560 ветеранов
Великой Отечественной
войны. Это участники, инвалиды, блокадники, бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей, труженики тыла,
вдовы погибших (умерших),
участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Проверка
готовности
Среди них фронтовики: единственный здравствующий Герой Советского Союза Георгий Федорович Платонов и
Мария Филипповна Лиманская. военная регулировщица, ставшая символом Победы
благодаря знаменитой фотографии Евгения Халдея, запечатлевшей девушку на посту на
фоне Бранденбургских ворот в
Берлине в мае 1945 года.
Ее образ в молодости, в военной форме с флажками в руках, и запечатлеет памятник,
который установят на благотворительные средства в селе
Звонаревка Марксовского района, где проживает ветеран. И
это лишь малая толика из того,
что мы должны будем сделать к
75-летию Победы.
– Никакой отчетности, никакой казенщины быть не должно, – предупредил губернатор.
Эта убежденность, высказан-

“

В школе главные люди –
учителя. Вспомните,
как мы два года назад мечтали с вами, каким будет лицей.
И все получилось благодаря
усилиям многих, и ваших тоже.
Держите марку и дальше,

Поддержка и забота
Снимок нашей землячки
Марии Лиманской
всему миру известен
под названием
«Бранденбургская
Мадонна»

ная Валерием Радаевым, задала тон всей встрече, в которой
участвовали министры областного правительства, представители ветеранских организаций,
религиозных конфессий, руководители учреждений культуры, общественники.
– Как сказал президент Владимир Путин, подготовка к
празднованию 75-летия Победы должна проходить ответственно, творчески и самое
главное – искренне. Всем нам

на уровне региона и муниципалитетов надо загодя планировать программу юбилейных
торжеств, осознавая, как мало
остается участников войны и
насколько важно эту историческую веху сохранить в памяти
всех поколений. И прежде всего молодежи. Ни один ветеран
не должен быть обойден стороной, каждая семья участника войны нуждается в особом
внимании. И эту заботу необходимо оказывать системно –

Важно, чтобы все ветераны
воспринимали праздник светло, в здравии, позитивном настроении. Для этого министерство социального развития
гарантирует им всеобъемлющую социальную поддержку.
В частности, все полагающиеся льготы (полная компенсация оплаты коммунальных
услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте) предоставляются в полной мере,
осуществляется
масштабная
социальная помощь на дому.
Министр
здравоохранения
Наталья Мазина сообщила,
что для каждого ветерана Великой Отечественной войны
определен врач, который будет вести его постоянно. Ежегодная диспансеризация, ши-

рокие возможности госпиталя
для ветеранов, обеспечение необходимыми лекарствами –
все это позволит поддерживать
здоровье наших победителей.

Принципиально
для современников
сохранять память
об ушедших ветеранах.

Министр по делам территориальных образований Сергей
Зюзин сообщил, что в Саратовской области насчитывается
1156 мемориалов, посвященных
участникам Великой Отечественной войны, 9942 воинских
захоронения.
В 2018 году в регионе капитально отремонтировано 9 мемориальных объектов, на 682
проведен косметический ремонт. На эти цели потрачено
более 4,5 млн рублей. Большой
вклад внесли жители своим трудом, отметил министр. В частности, приведено в порядок
Поворинское кладбище в Балашове: для местных жителей поставлены мусорные бачки, чтобы они не сбрасывали отходы в
овраг, примыкающий к погосту.
Валерий Радаев предложил
министерствам и ведомствам
опираться на накопленный годами опыт в проведении парадов Победы, шествия «Бессмертного полка», «Вахты
памяти», но не использовать
эти наработки в качестве шаблона. Больше привлекать добровольцев, волонтеров «серебряного» возраста.
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Приложение 1
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
Информация о тарифах на услуги
ОАО «Газсбытсервис»
(наименование субъекта естественных монополий)
по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Наименование ставки тарифа

№ пунктов

Приказ
ФСТ России

Дата ввода
в действие

1
Тарифы на услуги
по транспортировке газа по газораспределительным сетям
(руб./1000 куб. м) по группам потребителей с объемом потребления газа
(млн. м3/год):
свыше 500
от 100 до 500 включительно
от 10 до 100 включительно
от 1 до 10 включительно
от 0,1 до 1 включительно
от 0,01 до 0,1 включительно
до 0,01 включительно
население
Тариф на услуги по транспортировке газа
в транзитном потоке (руб./1000 м3):

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8

Приказ ФСТ РФ от 31.03.2015
№56-э/1 «Об утверждении
размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО «Газпром межрегионгаз Саратов», и тарифов
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Саратовской области»
(Приложение 4).

с 1 июля 2017 года
с 1 июля 2017 года
с 1 июля 2017 года
с 1 июля 2017 года
с 1 июля 2017 года
с 1 июля 2017 года
с 1 июля 2017 года
с 1 июля 2017 года

9

с 1 июля 2017 года

Размерность
тарифа
(ставки
тарифа)
5

руб./
1000 м3.

Размер
тарифа
(ставки
тарифа)
6

95,66
126,75
191,30
286,96
344,35
370,66
399,36
348,51
32,92

Приложение 2б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Газсбытсервис» на 20.12.18 года
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№№
Наименование показателя
Ед. изм.
Всего
пунктов
1
2
3
4
Объем транспортировки газа
01
тыс. м3
979 452,6
Выручка от оказания регулируемых услуг
02
тыс. руб.
98 333,9
Себестоимость оказания услуг
03
тыс. руб.
90 103,6
Материальные расходы
04
тыс. руб.
8 557,8
Заработная плата с отчислениями
05
тыс. руб.
25 927,6
Амортизация
06
тыс. руб.
2 357,2
Арендная плата
07
тыс. руб.
41 925,5
Капитальный ремонт
08
тыс. руб.
2 551,7
Диагностика
09
тыс. руб.
1 138,9
Прочие расходы
10
тыс. руб.
7 644,9
Численность персонала, занятого в регулируемом виде деятельности
11
ед.
54,0
Протяженность трубопроводов
Количество газорегуляторных пунктов

12
13

км
ед.

194,95
5

Приложение 3
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг
и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества
ОАО «Газсбытсервис» на 20.12.18 года
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по трубопроводам
№№
Наименование показателя
Всего
пунктов
1
2
3
1-я кат. от 0,6 МПа до 1,2МПа;
Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа
2-я кат. от 0,3 МПа до 0,6МПа;
01
на выходе из трубопроводов для различных их категорий
3-я кат. от 0,005 МПа до 0,3МПа;
4-я кат. до 0,005МПа включительно
Сведения о соответствии качества оказанных услуг
02
соответствует
государственным и иным стандартам (при наличии)
*Более подробная информация размещена на сайте www.rccsaratov.pp.ru

Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э

№№
пунктов

1
1

Информация об инвестиционных программах 1
ОАО «Газсбытсервис» на 20.12.18 года
(наименование субъекта естественных монополий)
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Стоимостная оцен- Основные проектные характеристики
Сроки
тыс. объектов капитального строительства
строительства ка инвестиций,
руб.
Наименование
показателя

в целом
начало окончапо объние
екту

в отчетном
периоде

протядиаметр количество
женность
(диапазон газорегулинейной диаметров) ляторных
трубопро- трубопрово- пунктов,
водов, км
дов, мм
ед.
7
8
9

2
3
4
5
6
Общая сумма инвестиций 2
Сведения
о
строительстве,
реконструкции
объек1317,5
2
тов капитального строительства 3
в том числе объекты капитального строительства
(основные стройки):
3
новые объекты 4
4
реконструируемые (модернизируемые) объекты
1317,5
Сведения
о
долгосрочных
финансовых
вложени5
ях 3
13432,4
6
Сведения о приобретении внеоборотных активов 3
Примечание:
В ОАО «Газсбытсервис» программы газификации, финансируемые за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям отсутствуют.
1
_В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций,
то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
2
_Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
3
_Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему
разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
4
_Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Наумовой Аленой Олеговной, адрес
электронной почты: gcn.64@yandex.ru тел. 89873606374, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 64:13:000000:307, расположенного по адресу:
Саратовская область, Ершовский район, территория Миусское МО,
(исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул.
Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, можно по адресу: 413503 Саратовская
область, г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Наумовой Аленой Олеговной, адрес
электронной почты: gcn.64@yandex.ru тел. 89873606374,выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 64:13:000000:192, расположенного по адресу:
Саратовская область, Ершовский район, Миусское МО, АО «Дружба»
(исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул.
Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, можно по адресу: 413503 Саратовская
область, г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Наумовой Аленой Олеговной, адрес
электронной почты: gcn.64@yandex.ru тел. 8 987 360 63 74, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей долевой собственности земель сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером 64:13:000000:191, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, Антоновское МО, земли АО «им. Энгельса» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул.
Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, можно по адресу: 413503 Саратовская
область, г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Наумовой Аленой Олеговной, адрес
электронной почты: gcn.64@yandex.ru тел. 89873606374, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 64:13:000000:190, расположенного по адресу:
Саратовская область, Ершовский район, Антоновское МО, земли АО
«Южный» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул.
Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, можно по адресу: 413503 Саратовская
область, г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Наумовой Аленой Олеговной, адрес
электронной почты: gcn.64@yandex.ru тел. 89873606374, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 64:13:000000:129, расположенного по адресу:
Саратовская область, Ершовский район, Антоновское МО, из земель
АО «Семено-Полтавское» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул.
Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, можно по адресу: 413503 Саратовская
область, г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Наумовой Аленой Олеговной, адрес
электронной почты: gcn.64@yandex.ru тел. 89873606374, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с
кадастровым номером 64:13:000000:122, расположенного по адресу:
Саратовская область, Ершовский район, территория Миусское МО,
из земель АО «Россия» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул.
Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, можно по адресу: 413503 Саратовская
область, г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Наумовой Аленой Олеговной, адрес
электронной почты: gcn.64@yandex.ru тел. 89873606374, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 64:13:000000:100, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, из земель АО «Дружба»,
(исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул.
Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, можно по адресу: 413503 Саратовская
область, г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

Вячеслав Володин предложил
не принимать пристройку
к саратовской гимназии
Ксения ЗУБИНА, фото пресс-службы губернатора
Во время визита в Саратов 26 декабря председатель
Государственной думы Вячеслав Володин осмотрел
пристройку к гимназии № 89 в Елшанке и школу
в 7-м микрорайоне поселка Солнечный-2, строительство
которых велось при его поддержке.

Н

апомним, возводить
пристройку к гимназии № 89 начали после
того, как к спикеру Госдумы обратились местные жители.

Для выводов
хватило одного
этажа
Учреждение расширили на
400 мест, появились актовый
зал, столовая, учебные классы.
Кроме того, построили спортивный комплекс открытого типа
на пришкольной территории.
С него Вячеслав Володин в
сопровождении
губернатора
Валерия Радаева и главы города Михаила Исаева и начал осмотр объекта. Он сразу же указал на недоделки и ошибки.
Так, Володин отметил, что переход между корпусами сделан
криво.
– Когда будет плюсовая температура, надо будет доделывать. Это следует признать, –
подчеркнул спикер.
Не порадовало его и состояние здания внутри. Пройдя по
первому этажу, Володин заявил: «Есть с чем сравнить, и не
в вашу пользу. Мы были только что в МЭЛе, и там качество
лучше».
Зашел председатель Госдумы
в столовую и тут же продолжил
отчитывать чиновников и общественников: «Есть недоделки, их нужно сначала исправить, а потом говорить, что всё
хорошо».
Не понравилась высокому гостю мебель, которую установили в обеденном зале. Он поинтересовался у присутствующих,
нормальный ли размер столов.
Журналисты ответили, что они
слишком узкие.
Чиновники в ответ попытались объяснить, что места хватит, тогда спикер усадил их всех
за стол.
– Вы считаете, что этого достаточно? – спросил он у губернатора, главы города, министра
образования Ирины Седовой и
директора гимназии Татьяны
Астаховой. – Сыпаться же все
отсюда будет, стол должен быть
шире. Где общественный контроль, куда вас водили? Даже
службы заказчика нет, некому
претензии адресовать.
Заверения, что недочеты обязательно исправят, Вячеслав
Володин слушать не стал.
– Нам следует сюда приехать
в следующий раз, – сказал он.
– Есть то, что можно будет поправить, а что-то уже нельзя.
Встречавшие его педагоги и
родители предложили спикеру

Госдумы пройти на второй этаж
и осмотреть кабинеты.
– Зачем нам на второй этаж,
первого вполне достаточно, –
заявил Володин. – Советую не
принимать, пока не исправят.
Нужно составлять акт дефектной ведомости и фиксировать
всё, что недоделали. Не оплачивать и не принимать невыполненные работы, если не хотите
нецелевого использования. Вот
мой вам совет. Не следует сюда
заходить, пока всё не сдадите, –
обратился он к директору гимназии и педагогам.

Нарекания спикера Госдумы
вызвала ширина столов
в школьной столовой

Когда зазвучат детские голоса
в школе поселка Солнечный-2,
пока остается под вопросом

Директор не может
быть заказчиком
После посещения объекта
Вячеслав Володин заявил, что
средства за невыполненные работы при строительстве корпуса гимназии № 89 следует
вернуть в бюджет. Он остался крайне недоволен работой
строителей.
Кроме того, во время беседы
с директором учреждения выяснилось, что именно школа и
была заказчиком объекта. Такое положение дел возмутило
Володина.
– Строители для того, чтобы
отвечать за стройку, а вы для
того, чтобы давать образование, – резюмировал Володин.
– Вы лучше деньги верните
в бюджет, у нас нет задачи осваивать эти деньги, чтобы их
просто потратить. Госдума полмиллиарда вернет. Вас посадят,
вы пострадаете за нецелевое
использование, если вы документы подпишете, – обратился
к директору гимназии Володин.

“

Пусть всё будет по закону, почестному. Если вы
не рассчитаетесь с подрядчиком и он вам требования
предъявит, вы сможете позицию свою обосновать, а
если вы подпишете, то вся
ответственность на вас
ляжет.

– Съездите посмотреть школу в
Энгельсе, другие объекты. Министру тоже упрек: вы зачем их
в тюрьму отправляете? Не может директор школы быть заказчиком, он будет нести ответственность. Вы с утра до ночи в
школе должны быть, руководить учебным процессом.
– Мы строили ФОК, и там
была служба заказчика, мы надеялись, что и здесь так будет,
– ответила директор Татьяна
Астахова.
– То, что не выполнено, –

возвращайте деньги. Со следующего года такую порочную
практику, когда директор заказчик, надо прекращать, – заявил Володин.
– У нас всё будет по-другому
со следующего года, – заверил
глава города Михаил Исаев.
Вячеслав Володин напомнил
чиновникам о том, что в 2019
году в регионе начнется строительство множества социальных объектов и такие ошибки
просто недопустимы.

Зачем ждать девять
месяцев?
Осмотрев школу в поселке Солнечный-2, председатель Государственной думы заявил, что
ее надо запускать.
Напомним, ее начали возводить в феврале этого года,
после того как к спикеру обратились местные жители. Учреждение рассчитано на 1100
мест. Здесь есть большой актовый зал, бассейн, на территории оборудовали стадион с
трибунами и беговой дорожкой, баскетбольную площадку, хоккейную коробку. В школе будут трудиться 150 человек.
Вячеслав Володин внимательно осмотрел помещения и
сделал замечания. В частности,
он вновь обратил внимание сопровождавших его чиновников
и общественников на то, что
столы в обеденном зале узкие.
– Вы принимаете, оплачиваете работы, но они должны
быть
качественными
и по стандартам, – заявил
Володин директору школы. –
Мы в 89-й гимназии сошлись
на том, что объект принимать

нельзя, средства следует вернуть и доделать объект, и летом, возможно, школа будет
готова совершенно с другим результатом. Вас как директора
всё устраивает?
– Да, – ответила та.
– Ваше право сказать, что
не устраивает что-то. Они вам
продают, вы оплачиваете работы, – резонно заметил спикер
Госдумы и продолжил делать
замечания.
В частности, он указал на двери, которые открываются неправильно, высокие пороги и
открытые батареи в спортивном зале.
– Ребенок может удариться о
них, – указал Володин.

Когда ему сообщили,
что занятия здесь
начнутся только в
сентябре 2019 года,
Вячеслав Володин
искренне удивился:
«Почему 1 сентября?».
Директор объяснила, что утверждается штатное расписание.
– Девять месяцев школа будет стоять? – переспросил
Володин.
Директор ответила, что здесь
будут кружки.
– Я предлагал начальные
классы после Нового года перевести, – сказал губернатор
Валерий Радаев.
– Правильно предлагали, Валерий Васильевич. Работы выполнены, если мы это признаем, качество достойное, всё под

теплом – и девять месяцев школа стоит?! Для чего тогда ставили все эти сроки, рамки? Мы
что, не можем подобрать 16
учителей? Директор есть, зарплату получает, а школа стоит,
– возмутился спикер Госдумы.
– Давайте соберем родителей,
если решение примете, надо
запускать начальную школу.
Даже исходя из экономики: до
старой школы час добираются, а сюда 10 минут. Вы должны собрать родителей, может,
кто-то скажет, что хотят там доучиться, но думаю, что почти
все согласятся сюда прийти. Валерий Васильевич, наши избиратели требуют, чтобы школу
до Нового года запустили, – обратился к губернатору Володин.
– Будем исполнять, – высказался глава региона.
– Всё сделаем, – робко заметила министр образования
Ирина Седова.
– До 9 января должны всё
сделать, девятого здесь должны быть учителя с улыбками.
До Нового года наберите педагогов, детей сюда приведите.
Рабочие места появятся. Что,
хотите, чтобы девять месяцев
пыль копилась здесь? – заявил
Володин.

Оценку дадут дети
Осматривая бассейн новой
школы, Вячеслав Володин
предложил открыть здесь секцию по плаванию. При этом
спикер Госдумы предупредил
руководство школы и чиновников, что занятия должны быть
бесплатными.
Оценил Вячеслав Викторович и актовый зал на 60 мест,
здесь он предложил в ближайшее время провести новогодний утренник.
– Елочку поставьте – такую
школу открывают, такое событие! Если бы не командировка,
я бы взял костюм Деда Мороза
и пришел к детишкам, – добавил он.
– Значит, вам нравится? – поинтересовалась у него директор
школы.
– Вы меня не подталкивайте
к оценке. Простоит год, можно
уже о чем-то говорить, – ответил ей Вячеслав Володин. – То,
что школа будет введена, – это
благодаря губернатору, который здесь дневал и ночевал, а
не потому, что подрядчик хорошо работал. Нормативов всё достигло почти к октябрю, а если
бы начали в мае, мы эту красоту
смогли бы месяца на два раньше
наблюдать. Дети придут, посмотрят всё, тогда можно будет чтото говорить. Надо будет еще раз
приехать и посмотреть, как дети
обживаются. Недоделки, недоработки, все остальное – исправляйте. Вперед не забегайте,
в оценках будем осторожны, –
предупредил руководство школы и чиновников председатель
Госдумы.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
Кирилл ЕЛИСЕЕВ
На пресс-конференции
25 декабря министр финансов Станислав Кошелев
акцентировал внимание
на социальной направленности областного бюджета
и сохранении в 2019 году
всех действующих мер
поддержки населения.

/27 декабря 2018 г., № 192/

В декабре планируется
сократить госдолг области
на миллиард рублей
ние отраслей соцсферы в расходной части консолидированного бюджета составляет более
70%. При этом доходы вновь
превысят расходы: исполнение
бюджета ожидается с профицитом в размере 2,6 миллиарда рублей.

В

се социально значимые
обязательства будут исполнены в полном объеме, заверил глава ведомства.
– Расходы на оплату труда
с начислениями работников
бюджетной сферы области оцениваются по году в 37,6 миллиарда рублей, или около 35% от
общих расходов консолидированного бюджета, – проинформировал Станислав Кошелев.
Министр привел журналистам основные финансовые показатели казны.
– Объем доходов достигнет
92,3 миллиарда рублей с ростом на 10,4% к уровню 2017
года, расходов – 89,7 миллиарда рублей, рост 10,5%, с профицитом оценивается и испол-
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По словам Станислава Кошелева (слева),
исполнение бюджета за 2018 год ожидается с профицитом

нение
консолидированного
бюджета области, доходы которого составят 109,8 миллиарда рублей, расходы – 108,5
миллиарда рублей. 26,3 миллиарда рублей поступят из федерального бюджета, – конкре-

тизировал Станислав Кошелев.
Кроме того, в регионе полностью обеспечено финансовыми
ресурсами достижение в 2018
году целевых ориентиров по
выполнению майских указов
президента РФ. Финансирова-

“

Своевременно исполнены обязательства
перед федеральным
бюджетом по погашению основного долга по бюджетным
кредитам в сумме около
1,3 миллиарда рублей.
За счет собственных
средств произведено частичное досрочное погашение банковских кредитов в сумме
120,8 миллиона рублей,

– рассказал глава ведомства.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Ю.Н.Панасенко, (номер регистрации в государственном реестре лиц,
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:12:000000:152, Саратовская область,
осуществляющих кадастровую деятельность 12956) квалификационный аттестат № 64-11Екатериновский район, Новоселовский округ.
236, адрес места работы: Саратовская область, р.п.Татищево, ул.Крупской, 21А, оф.204; тел.
Согласование проекта межевания земельных участков производится в течение 30 дней с
8905-325-51-07; mail dzhul64@gmail.com проводит работы по согласованию проекта межевания
момента настоящей публикации. В течение этого срока заинтересованные лица могут подаземельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
вать обоснованные письменные возражения относительно размера и местоположения границ
Заказчик работ: Шмагин Александр Николаевич, проживающий по адресу: Саратовская
выделяемых в счет земельных долей земельных участков по адресу кадастрового инженера и в
область, Екатериновский район, р.п.Екатериновка, ул.Садовая, д.47, тел.8927-912-96-76.
орган кадастрового учета: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д.5.

Приложение 2
к распоряжению министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
№139-р от 01 апреля 2010г.

Информация о наличии (отсутствии)
технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение
к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод
за 4 квартал 2018г.
Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)

Наименование
Количество поданных и зарегистрированных заявок на
подключение
Количество исполненных заявок на подключение
Количество заявок на подключение к системе водоснабжения, водоотведения и объекту очистки сточных
вод, по которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы водоснабжения, водоотведения и (или) объекта сточных вод

Информация о тарифах на водоснабжение,
водоотведение и (или) очистку сточных вод,
утилизацию (захоронение ) ТБО, горячее водоснабжение
и надбавках к тарифам

Филиал
ООО «Газпром ПХГ»
«Елшанское УПХГ»
5003065767
645302003
Российская Федерация,
410086, г. Саратов,
Сокурский тракт, п/я 3453
Показатель
0
0

Наименование организации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Атрибуты решения
по принятому тарифу
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение

0
Срок действия принятого тарифа
0

ВНИМАНИЕ!
Филиал ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» уведомляет предприятия, организации и население о том, что в границах: Ленинского района города Саратова,
Саратовского и Татищевского районов Саратовской области находятся коммуникации водоснабжения (технический водовод ДУ 300).
Все виды ремонтных или строительных работ, в ходе которых возможно
повреждение трубопроводов, необходимо производить только после получения
письменного разрешения от филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ Контактный телефон: (8452) 307-515, (8452) 307-585
У филиала ООО «Газпром ПХГ» «Елшанское УПХГ» инвестиционная программа отсутствует.

Тариф (без учета НДС) , руб/м3
Срок действия принятого тарифа
Тариф (без учета НДС) , руб/м3
Источник опубликования
Атрибуты решения по принятой
надбавке для потребителей
(наименование, дата, номер)
Наименование регулирующего органа,
принявшего решение
Срок действия принятого тарифа

водоснабжение, вода техническая
филиал ООО «Газпром ПХГ»
«Елшанское УПХГ»
5003065767
645302003
Российская Федерация,
410086, г. Саратов, Сокурский тракт,
п/я 3453
Постановление от 29.11.2018г. № 49/8
Комитет государственного
регулирования тарифов
Саратовской области
с 01.01.2019 по 30.06.2019 года
15,50
с 01.07.2019 по 31.12.2019 года
16,08
ГАУ СМИ СО «Регион 64»
нет
нет
нет

Источник опубликования

нет

Надбавка к тарифу, руб/м3

нет

Кадастровым инженером Ялынычевым Александром Александровичем, адрес: Саратовская область, город Саратов, улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@mail.ru), тел.: 8-927-12701-57, в отношении земельного участка с кадастровым 64:06:060701:4 Саратовская обл, р-н
Балашовский, Соцземледельского МО, отделение №2, поле №1-к, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является ООО «Земледелец 2002» 412355 Саратовская область, Балашовский район,
поселок Соцземледельский, улица Центральная, дом № 1 А, тел. 88454572237. Смежные
земельные участки расположены в кадастровом квартале 64:06:060701, Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, каб. 217, 27.01.2019 г. в 12.00. Ознакомление
с проектом межевого плана, возражения относительно местоположения границ земельного
участка, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, каб. 217, с 27.12.2018 г. по 26.01.2019 г.

Индивидуальный предприниматель кадастровый инженер Кушнер Виталий Алексеевич,
адрес: 410049, г. Cаратов, ул. Кавказская, д. 4А, кв.102, тел.+79270588179, Email: kushner-va@
yandex.ru квалификационный аттестат 64-12-412, извещает о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка, образуемого из земельного участка с кадастровым
номером 64:21:000000:18, расположенного по адресу: Саратовская область, Новобурасский
район, Тепловское МО, находящегося в общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Горячев Дмитрий Владимирович, проживающий по адресу: г. Саратов, пр.
50 Лет Октября, д. 93Д, кв. 98, тел. +79033280932. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления
с 8.00 до 12.00 по адресу: 410049, г. Cаратов, ул. Кавказская, д. 4А, кв.102. Предложения о
доработке проекта межевания, а также возражения участников общей долевой собственности
относительно размера и местоположения земельного участка, выделяемого в счет земельных
долей, принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного объявления с 8.00
до 12.00 по адресу: 410049, г. Cаратов, ул. Кавказская, д. 4А, кв.102.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Наумовой Аленой Олеговной, адрес электронной почты: gcn.64@
yandex.ru тел. 89873606374, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:13:000000:91, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, Миусское МО, из земель АО «Россия» (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка, можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Наумовой Аленой Олеговной, адрес электронной почты: gcn.64@
yandex.ru тел. 89873606374, выполняются кадастровые работы в связи с образованием
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей
долевой собственности земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
64:13:120301:17, расположенного по адресу: Саратовская область, Ершовский район, территория Миусское МО, (исходный земельный участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес: Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельных долей земельного участка, можно по адресу: 413503 Саратовская область,
г. Ершов, ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

По
словам
Станислава
Кошелева, сохраняется позитивная тенденция по сокращению объема банковских
заимствований и снижению
процентных ставок по обслуживанию долга области, который в декабре может сократиться на один миллиард рублей.
В это время в бюджет будут
зачислены поступления по налогу на прибыль: часть средств
планируется направить на снижение госдолга. Причем рефинансирование ранее взятых
кредитов проводится по ставкам менее 8% годовых. Принятые меры позволили снизить
общий объем госдолга области
до 48,9 миллиарда рублей. Из
них лишь около 18 миллиардов
рублей приходится на банковские займы.

Кадастровым инженером Ялынычевым
Александром Александровичем, адрес:
Саратовская область, город Саратов,
улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@
mail.ru), тел.: 8-927-127-01-57, в отношении земельного участка (далее по тексту
ЗУ) с кадастровым № 64:31:000000:17,
расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Святославское муниципальное образование, ТОО «Еланский племенной конный
завод», выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания ЗУ
путем выдела в счет долей в праве общей
собственности на ЗУ. Заказчиком кадастровых работ является Бозриков Дмитрий Владимирович, адрес: Саратовская
область, Балашовский район, село М.
Семеновка, улица Ленина, дом № 1, квартира № 1. тел. +79030203344. Ознакомление с проектом межевания, предложения о доработке проекта межевания ЗУ
после ознакомления с ним, принимаются по адресу: Саратовская область, город
Балашов, Пионерский проезд, дом № 7.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания
земельных участков
Кадастровым инженером Наумовой Аленой Олеговной, адрес электронной почты:
gcn.64@yandex.ru тел. 89873606374, выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка общей долевой собственности
земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером 64:13:240401:24,
расположенного по адресу: Саратовская
область, Ершовский район, территория
Антоновское МО, (исходный земельный
участок).
Заказчиком кадастровых работ является Зотова Людмила Владимировна, адрес:
Саратовская обл., Ершовский р-н., с. Антоновка, ул. Молодежная, д. 16, кв. 1.
Ознакомиться с проектом межевания
земельного участка и направить обоснованные возражения по проекту межевания относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных
долей земельного участка, можно по адресу: 413503 Саратовская область, г. Ершов,
ул. Интернациональная, д. 48/54, п. 111,
в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В.
(почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты:
kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574)
22452) информирует заинтересованных
лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:48, расположенный по адресу: Саратовская область,
Пугачевский район, колхоз имени Ленина.
Заказчик – Гаврилов Петр Иванович, 413720,
Саратовская область, г.Пугачев, ул. Красноармейская, д. 139, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.
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Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Гузенко Владимир Михайлович, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, ул.
40 лет Победы, д.35, контактный телефон: 89271030884, заключивший договор с кадастровым инженером Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521,
почтовый адрес: 412370, Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1,
контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru., извещает
участников общей долевой собственности о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка
с кадастровым номером 64:31:130103:58, расположенного по адресу: Саратовская область,
Самойловский район, Благовещенское муниципальное образование, СПК «Благовещенский»,
по направлению на юго-запад от п.Безымянный на расстоянии 50м и по направлению на северо-запад от пр.Ахматый на расстоянии 1450м.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка,
пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.

Извещение о согласовании
проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Общество с ограниченной ответственностью «Процветание» адрес: Саратовская область, Новобурасский район, д. Михайловка, ул. Михайловская, 24, тел. 89271563725.
Исполнителем работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Приходько Михаил Владимирович, адрес: 412580 Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, 41, тел. 2-23-91, электронная почта - dgumandgi007@mail.ru
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:21:000000:17, находящийся по адресу: Саратовская область, р-н Новобурасский, Елшанский округ.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направлять возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков выделяемых в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, по адресу: Саратовская область, р.п. Новые Бурасы, ул. Баумана, 41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:000000:8495 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ: Алипова Светлана Николаевна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Октябрьская, д.3, кв.76,
тел.89372260249. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Королевым Юрием Игоревичем, г. Ртищево, ул. Крылова дом №65, KorolYI1978@mail.ru,
89271209993, № квалификационного аттестата 64-11-163. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка : кадастровый № 64:30:000000:8495, адрес: Саратовская область,
Ртищевский район, Октябрьское муниципальное образование, Правдинский административный округ. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о его доработке ,в том
числе в письменном виде, заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М. Московская,
№19,помещение №11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации
настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а также в
орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матросова Светлана Владимировна,г.Саратов, ул.Хвесина Т.Е.,
д.53, кв.4,smal2510@yandex.ru,89271574577,64-12-415
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 64:38:070501:41,
(при наличии)

расположенного: Саратовская обл, р-н Энгельсский, тер СНТ Авторемонтник, 21.
(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала)

Заказчиком кадастровых работ является Мичурин Петр Иванович
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская обл, р-н Энгельсский, тер СНТ Авторемонтник, 21 27.01.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Саратов,
ул. Тракторная, 45.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 28.12.2018 г. по 27.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.12.2018 г. по 27.01.2019 г. по адресу: г. Саратов, ул. Тракторная, 45.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится
согласование: 64:38:070501:22, 64:38:070501:23, 64:38:070501:42.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельных участков
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тарасов
Олег Геннадьевич, почтовый адрес: 412305, Саратовская область, г. Балашов, ул. Челюскинцев, д.78, конт. тел. 8-961-649-00-05.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Новиковым Андреем Викторовичем, квалификационный аттестат № 64-12-338, почтовый адрес: 412309, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Гагарина, д. 154, кв. 96; адрес электронной почты: andrej.060@yandex.
ru; конт. тел. 8-964-848-38-94.
Земельные участки образуются путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка, единого землепользования с кадастровым номером: 64:06:000000:2, адрес:
Саратовская обл, р-н Балашовский, тер Лесновское МО.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балашов,
ул. Ленина, д. 36, офис № 207, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, в течение тридцати
дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков
направлять по адресу кадастрового инженера: 412309, Саратовская область, г. Балашов, ул.
Гагарина, д. 154, кв. 96, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельных
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Ялынычевым Александром Александровичем, адрес: Саратовская
область, город Саратов, улица 2-я Садовая, д. 6, кв. 41 (fokys-s@mail.ru), тел.: 8-927-127-01-57, в
отношении земельного участка с кадастровым 64:06:020501:4072 Саратовская область, р-н Балашовский, с. Репное, ул. Ленина, д. 90, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ерофеев Михаил Петрович, Саратовская область, город Балашов, ул. Карла Маркса, дом 83, квартира 35, тел.
9053859882. Смежные земельные участки расположены в кадастровом квартале 64:06:020501,
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, каб. 217, 27.01.2019 г. в 14.00.
Ознакомление с проектом межевого плана, возражения относительно местоположения границ земельного участка, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу:
Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д.36, каб. 217, с 27.12.2018 г. по 26.01.2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровый инженер Обидин В.В. (квалификационный аттестат № 64-11-265), адрес:
Саратовская область, Балашовский район, р.п. Пинеровка, ул. Луначарского, д.62, тел.
89616420174, e-mail obidin25011972@yandex.ru,проводит работы по подготовке проекта
межевания земельных участков с кадастровым номером № 64:31:270101:281, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, Песчанское МО, СПК «Криушанский». Заказчиком работ по подготовке проекта межевания является Кривошеев Владимир
Иванович, проживающий: Саратовская область, Самойловский район, с.Криуша, ул.Дачная,
д.44, тел. 89063155000. Ознакомление с проектом межевания земельных участков и предложения о доработке проекта межевания проводятся в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 412323 Саратовская область, Балашовский район, р.п.
Пинеровка, ул. Луначарского, д.62. Обоснованные письменные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет долей, земельных участков направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации настоящего извещения по
указанному почтовому адресу заказчика работ и кадастрового инженера.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, собственник земельной доли, Подставина Татьяна Ивановна, извещаю участников
общей долевой собственности бывшего ТОО «Ключевское» Карамышского муниципального
образования Красноармейского района Саратовской области о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, подготовленного в связи с образованием (выделом) земельных участков в счет 1/171 земельной доли общей площадью 15,6 га, из земельного участка с кадастровым номером 64:16:000000:1923, расположенного на территории Карамышского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.
Предполагаемое местоположение: Российская Федерация, Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Карамышское муниципальное образование, пашни – внесевооборотный участок площадью 60 га, бывшего ТОО «Ключевское» Карамышского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Фуртин Дмитрий Анатольевич, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Красноармейск, ул.
Северная, д. 15, кв. 1 тел. 8-906-149-60-84.
Проект межевания земельных участков подготовил кадастровый инженер Котельникова Валентина Борисовна, квалифицированный аттестат № 64-11-172 от 10.03.2011 г. 412800
Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Телефонная, 17, каб. №10 ООО «КЗЦ Олимп»,
e-mail : zemolimp@eandex.ru , тел. 8(884550)21751.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить предложения
о доработке указанного проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно
по адресу: 412800 Саратовская область, г. Красноармейск, ул. Телефонная, 17, каб. №10 ООО
«КЗЦ Олимп», в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка гражданин РФ Малькин Сергей Иванович, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, Самойловский район, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв.1, контактный телефон: 89271204860,
действующий на основании доверенности в интересах участника общей долевой собственности: Наседкиной Валентины Николаевны, заключивший договор с кадастровым инженером
Малькиным Сергеем Ивановичем, квалификационный аттестат 64-13-521, почтовый адрес:
412370 Саратовская область, р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru, извещает о необходимости
согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением кадастровых работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли
из исходного земельного участка с кадастровым номером 64:31:000000:21, расположенного по адресу: Саратовская область, Самойловский район, общая долевая собственность СПК
«Николаевское».
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться у кадастрового инженера
Малькина Сергея Ивановича, почтовый адрес: 412370 Саратовская область, р.п.Самойловка,
пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон 89271204860, с 9.00 до 17.00 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка,
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения в средствах массовой информации, кадастровому инженеру Малькину С.И. по адресу: 412370 Саратовская область,
р.п.Самойловка, пер.Пушкинский, д. 3, кв. 1, контактный телефон: 89271204860, адрес электронной почты: solosten@mail.ru.

Считать недействительным
диплом, выданный СГАУ
им. Н.И. Вавилова в 2007 г.
на имя Мещеряковой
Олеси Александровны,
в связи с утерей.

Поправка В газете «Регион 64»
от 13.12.2018 г. № 184 (4398) в Извещении о согласовании проекта межевания
(заказчик – Мирзоева Таммам Мевлидиновна) вместо АОЗТ «Новочерниговское»
читать АОЗТ «Озинское», в кадастровом
№ вместо 97 читать 101.

Извещение
о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания
земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:04:020101:1241 о месте и
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельных
долей земельного участка.
Заказчик работ: Шаров Владимир Петрович, проживающий по адресу: Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район, с.
Старая Жуковка, ул. Ленина, 13. Контактный
телефон 89063154550.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером
Гордеевым Алексеем Георгиевичем (квалификационный аттестат № 64-10-80),
почтовый адрес: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138,
адрес электронной почты – brook.96@
yandex.ru, контактный телефон: 8(84591)
7-22-28.
Кадастровый номер исходного земельного участка: 64:04:020101:1241
Адрес (местоположение): Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
Старожуковское МО, 2,5 км юго-восточнее
с. Старая Жуковка.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412600, Саратовская область, БазарноКарабулакский район, р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков принимаются в течение 30
дней со дня опубликования надлежащего
извещения по адресу: 412600, Саратовская
область, Базарно-Карабулакский район,
р.п.Базарный Карабулак, ул.Ленина, д.138.

Извещение
о месте и порядке согласования проекта
межевания земельного участка

Извещение
о месте и порядке согласования проекта
межевания земельного участка

Извещение
о месте и порядке согласования проекта
межевания земельного участка

Организацией ООО «Межрегиональный
кадастровый центр - БТИ» (почтовый адрес:
412580, Саратовская область, р.п. Новые
Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон: (84557) 2-10-03), выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из
исходных земельных участков с кадастровыми
номерами: 64:21:110403:30, 64:21:110403:46
и 64:21:110403:31, 64:21:110101:310, расположенных по адресу: Саратовская область,
Новобурасский район, Белоярское муниципальное образование. Заказчиком кадастровых работ является Белянина Вера Юрьевна, проживающая по адресу: Саратовская
область, Новобурасский район, п. Белоярский, ул. Октябрьская, д.12/2, контактный
телефон: 8- 909- 331- 17- 44.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения
или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в газете.

Организацией ООО «Межрегиональный кадастровый центр - БТИ» (почтовый
адрес: 412580, Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон: (84557) 2-10-03), выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи
проведением работ по выделу земельных долей из исходных земельных участков
с кадастровыми номерами: 64:21:110403:30
и 64:21:110403:31, расположенных по адресу: Саратовская область, Новобурасский
район, Белоярское муниципальное образование. Заказчиком кадастровых работ является Латынцева Светлана Владимировна, проживающая по адресу: Саратовская область,
Новобурасский район, п. Белоярский, ул.
Коммунарная, д.30/2, контактный телефон: 8
-909- 331 -17 -44.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения
или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в газете.

Организацией ООО «Межрегиональный кадастровый центр - БТИ» (почтовый
адрес: 412580, Саратовская область, р.п.
Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 43, контактный телефон: (84557) 2-10-03), выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи
проведением работ по выделу земельной
доли из исходного земельного участка с
кадастровым номером: 64:21:110403:1693,
расположенного по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, Белоярское муниципальное образование.
Заказчиком кадастровых работ является
Николаев Олег Геннадьевич, проживающая
по адресу: Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Комсомольская, д.29в, контактный телефон: 8
-909- 331 -17- 44.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения
или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения в газете.

Извещение
о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания
земельного участка
Кадастровый инженер Воробьев В.А., квалификационный аттестат №64-10-17, адрес:
412170, Саратовская область, р.п. Татищево,
ул.Калинина 16,; тел.4-23-68, e-mail: sarbti34@
yandex.ru (место работы - Татищевский отдел
ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ»), проводит работы
по подготовке проекта межевания земельных
участков с целью выделения земельных участков в счет земельной доли. Заказчик работ
по подготовке проекта межевания земельных участков: Карпова Ольга Федоровна, действующая по доверенности от18.12.2018г.
№64/159-н/64-2018-7-194 за Селеменеву
Ольгу Николаевну, зарегистрированную по
адресу: Саратовская обл., Петровский район.,
п.Студеный, ул.Батыгинская, д.4., по доверенности от 18.12.2018г. № 64/159-н/64-20187-195 за Суркову Галину Романовну, зарегистрированную по адресу: Саратовская обл.,
Татищевский район, с.Вязовка, пос.Звездный,
д.8/2, тел.89279184801.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 64:34:000000:4141,
Саратовская область, Татищевский район,
Вязовское муниципальное образование.
Ознакомление с проектом межевания

земельных участков производится в течение
30 дней с момента публикации настоящего
извещения по адресу: 412170, Саратовская
область, р.п. Татищево, ул. Калинина, 16, в
рабочие дни с 9 до 16 часов.
Заинтересованные лица могут подавать
предложения о доработке проекта межевания
земельных участков после ознакомления с ним
в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 412170, Саратовская область, р.п. Татищево, ул. Калинина, 16.

ская обл., Петровский район., п.Студеный,
ул.Батыгинская, д.4., по доверенности от
18.12.2018г. № 64/159-н/64-2018-7-195 за
Суркову Галину Романовну, зарегистрированную по адресу: Саратовская обл., Татищевский район, с.Вязовка, пос.Звездный, д.8/2,
тел.89279184801.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 64:34:000000:4141,
Саратовская область, Татищевский район,
Вязовское муниципальное образование.
Согласование проекта межевания земельного участка производится в течение 30 дней
с момента публикации настоящего извещения
по адресу: 412170, Саратовская область, р.п.
Татищево, ул. Калинина, 16, в рабочие дни с
9 до 16 часов.
Обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельной доли
земельных участков направляется заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты
публикации настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера и в орган кадастрового учета (г. Саратов,
ул. Кутякова д.5).
При проведении согласования проекта
межевания при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право лица на земельную долю
в исходном земельном участке.

Извещение
о необходимости согласования
проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Воробьев В.А.,
квалификационный аттестат №64-10-17,
адрес:412170, Саратовская область, р.п.
Татищево, ул.Калинина 16,; тел.4-23-68,
e-mail: sarbti34@yandex.ru (место работы - Татищевский отдел ООО «САРАТОВСКОЕ БТИ»), проводит работы по подготовке проекта межевания земельных участков с
целью выделения земельных участков в счет
земельной доли. Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
Карпова Ольга Федоровна, действующая по
доверенности от18.12.2018г. №64/159-н/642018-7-194 за Селеменеву Ольгу Николаевну, зарегистрированную по адресу: Саратов-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПАО «Саратовэнерго» (далее – Продавец)
объявляет о проведении конкурентного отбора
потенциального покупателя автотранспорта в
количестве 1 единицы:
ГАЗ-3302 (Газель)
Номерной знак Т625МА 64, VIN номер
Х96330200В2449568, год выпуска 2011;
Паспорт технического средства
52 НЕ 524856;
Свидетельство транспортного средства 9902
№ 912090, дата регистрации 08.08.2018, принадлежащее Продавцу на праве собственности;
назначение: автомобиль грузовой, марка
автомобиля ГАЗ-3302 (Газель);
далее - Объект продажи путём запроса предложений (далее – Запрос) – Лот №1:

1. Начальная цена Объекта продажи:
ЛОТ №1 не ниже 240 000руб.,с в том числе
НДС (ставка применяется в соответствии со
статьей 164 НК РФ).
2. Организатор Запроса: ПАО «Саратовэнерго»,
Место нахождения: 410005, г. Саратов,
ул. им. Рахова В.Г., 181
Почтовый адрес: 410005, г. Саратов,
ул. им. Рахова В.Г., 181
Место нахождения: 410005, г. Саратов,
ул. им. Рахова В.Г., 181,
Контактное лицо: Юрин Дмитрий Сергеевич
А д р е с э л е к т р о н н о й п о ч т ы : Yu r i n _ d s @
sarenergo.ru
3. Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе размещена в откры-

том доступе на сайте http://sales.interrao.ru или
может быть предоставлена на основании письменных заявлений Претендентов на участие в
Запросе, содержащих идентифицирующие признаки Претендентов и/или Участников, обратный почтовый адрес, адрес электронной почты
и контактный телефон, направленных по адресу:
410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, а также
по электронной почте: Yurin_ds@sarenergo.ru.
4. Место и срок приема заявок на участие в
Запросе:
Заявки на участие в Запросе предоставляются в бумажном виде по адресу: 410005, г. Саратов, ул. им. Рахова В.Г., 181, каб. 201 (2 этаж) по
рабочим дням: понедельник - четверг с 09.30
до 16.30, пятница с 09.30 до 15.30.

Срок подачи заявок на участие в закупке:
Начало приема заявок: 27 декабря 2018 года.
Окончание приема заявок: 7 февраля 2018
года в 10.00 (по московскому времени).
5. Организатор оставляет за собой право
прекратить процедуру Запроса и отказаться от
рассмотрения всех заявок без объяснения причин. Запрос не является разновидностью торгов
и не подпадает под регулирование статей 447449 Гражданского кодекса Российской Федерации. У Организатора или Продавца не возникает
обязательств заключения договора купли-продажи Объекта продажи по итогам Запроса.
6. По всем возникающим вопросам обращаться: Юрин Д.С., телефон (8452) 57-35-44, адрес
электронной почты: Yurin_ds@sarenergo.ru.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕЩЕНИЕ О месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных участков
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:30:000000:8495 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ: Алипова Светлана Николаевна, проживающая по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. Октябрьская, д.3, кв.76,
тел.89372260249. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Королевым Юрием Игоревичем, г. Ртищево, ул. Крылова дом №65, KorolYI1978@mail.ru,
89271209993, № квалификационного аттестата 64-11-163. Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка : кадастровый № 64:30:000000:8495, адрес: Саратовская область,
Ртищевский район, Октябрьское муниципальное образование, Правдинский административный округ. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения о его доработке ,в том
числе в письменном виде, заинтересованные лица могут в течение 30 дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: Саратовская обл., г. Ртищево, ул. М. Московская,
№19,помещение №11, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. Обоснованные письменные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направляются заинтересованными лицами в срок 30 дней с даты публикации
настоящего извещения по указанному почтовому адресу кадастрового инженера, а также в
орган регистрации прав по месту расположения земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является: Гаврилин Юрий Михайлович, зарегистрирован по адресу: Саратовская область, г. Саратов, проспект Энтузиастов, д. 33 В, кв. 35, тел. 89273813373.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельного участка является Янкин Дмитрий Анатольевич, контактный адрес: 442895, Пензенская область, Сердобский
район, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 88, каб. 401, е-mail yankin_58@mail.ru, тел: 89273813373,
квалификационный аттестат № 58-13-291 от 27.09.2013 г., номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность- 27324, член СРО «АКИПУР»
№ 182 от 03.08.2016 г.
Исходный земельный участок: кадастровый № 64:12:000000:129 расположен по адресу:
Саратовская область, Екатериновский р-н, Воронцовский округ.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно в рабочие дни с 8.00 до
17.00 по адресу: Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 88, каб.
421 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков можно направить (вручить) одновременно по адресу: 442895, Пензенская область, Сердобский район, г. Сердобск, ул. Ленина, д. 88, каб. 421 в
течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования настоящего извещения.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП Глава
КФХ Мусякаев Рустам Алимжанович, почтовый адрес: 413836 Саратовская область, Балаковский район, с. Новая Елюзань, ул. Коммунистическая, д. 30, номер контактного телефона
8(8453)651368.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:21, адрес (местонахождение) объекта: обл. Саратовская, р-н Балаковский, Комсомольское МО (СХА « Березовская »).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, по телефону 89172126696, электронной почте
– 2126696@gmail.com.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заказчик кадастровых работ Митякин Александр Васильевич Саратовская область Балашовский район, с.Котоврас, ул.Молодежная, д.4, тел.89034753951 извещает о проведении собрания
по вопросу согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером
64:06:000000:4907 (единое землепользование), которое состоится 29.01.2018г в 10.00 по адресу: Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Котоврас, ул.Центральная, д.1, здание администрации
Кадастровые работы выполняет Епифанов Сергей Николаевич, адрес: 412315, Саратовская
область, г. Балашов, ул. Ленина, д.51, кв.15, эл.почта epif-balas@mail.ru, тел. 89271589751.
Работы выполняются в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:06:000000:4907 (единое землепользование) с адресом: Саратовская область, Балашовский
муниципальный район, сельское поселение Большемеликское, поле №4 рабочий участок 1 тер.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в границах кадастровых кварталов 64:06:040201, 64:06:040301,
земельный участок 64:06:000000:3804 адрес: Саратовская область, Балашовский район, тер.
Большемеликское МО (Котоврасинское поселение).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
обл, г.Балашов, ул.Луначарского, 116 в рабочие дни с 10.00 до 15.00.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.12.2018 по 16.01.2019, обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в
письменном виде в течение 30 дней с даты публикации извещения по адресу: Саратовская обл. г.
Балашов, ул. Луначарского, д. 116 в рабочие дни с 10.00 до 15.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на смежный земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности).

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером: 64:31:270101:281, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Самойловский,
Песчанское МО, СПК «Криушанский». Заказчиком кадастровых работ является Вавилов Александр Иванович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, ул. Красная Площадь, д.71, кв.2, контактный телефон: +79270522868.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.413 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков и о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
Землеустроительная организация ООО «Озинский НПЗЦ», кадастровый инженер Тюлегенов Н.Н., квалификационный аттестат кадастрового инженера № 64-11-239, адрес: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, тел. 4-11-49 проводят работы по подготовке
проекта межевания земельных участков. Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта
межевания – Богацкая Ольга Николаевна, проживающая: Саратовская область, г. Маркс, ул.
Интернациональная, д.34, кв.58, 9271420267. Кадастровый № и адрес исходного земельного
участка - 64:23:000000:103, адрес: Саратовская обл., Озинский р-н, 3 км. севернее п. Непряхин. Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится в течение 30
дней с момента публикации настоящего извещения по адресу: 413620, Саратовская обл., р.п.
Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Заинтересованные лица могут подавать предложения о доработке Проекта межевания земельных участков после ознакомления с ним в срок 30 дней с момента публикации настоящего уведомления по адресу: 413620,
Саратовская обл., р.п. Озинки, ул. Садовая, 2а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00. Обоснованные
письменные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельных участков, направляются заинтересованными лицами в срок 30
дней с даты публикации настоящего извещения по указанным выше почтовым адресам кадастрового инженера и Заказчика работ, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельных участков.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельного участка
Извещаем всех заинтересованных лиц о согласовании проекта межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является ИП
Корюкин С.М., почтовый адрес: Балаковский район, с. Кормежка, ул. Октябрьская, д. 6, номер
контактного телефона 89297701111.
Исполнитель работ по подготовке проекта межевания земельного участка является кадастровый инженер Галкин Максим Петрович, адрес 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, 10 этаж, телефон 89172126696, электронная почта – 2126696@gmail.com.
Исходным земельным участком является земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:38, адрес (местонахождение) объекта: Саратовская обл, р-н Балаковский, Кормежское МО (ООО «Кормеженское»).
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка
обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж с понедельника по пятницу с 10:00 по 16:00, а также
направить возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка,
выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения, обратившись к кадастровому инженеру Галкину Максиму Петровичу, 410012,
г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, 10 этаж, по телефону 89172126696, электронной почте
– 2126696@gmail.com.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Извещаются участники долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 64:02:000000:3216 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельных
участков.
Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка.
Заказчик работ: Струков Алексей Геннадьевич ,проживающий: Саратовская область,
г.Аркадак, ул.Чапаева д.47/1 Контактный телефон 89053207999
Проект межевание земельных участков подготовлен кадастровым инженером Екатеринушкиным Сергеем Александровичем (квалификационный аттестат №64-11-223, почтовый адрес:
412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, адрес
элекронной почты:ipekasa@mail.ru, контактный телефон 89173286222.
Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: кадастровый номер
64:02:000000:3216.
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Саратовская область, Аркадакский
район, Большежуравское МО, на землях сельскохозяйственной артели «Хопер».
С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения по адресу: 412210 Саратовская область, Аркадакский
район , г. Аркадак, ул. Ленина д.2 каб №7, Саратовская область, Аркадакский район, г.Аркадак,
ул.Чапаева д.47/1.

Извещение об ознакомлении и согласовании
проекта межевания земельного участка
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Романюк
Александр Владимирович, адрес: Саратовская обл., Балашовский р-н, с. Малая Семеновка,
ул. Молодежная, дом №7, кон. тел. 89053883870
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Камышанским Игорем Александровичем, № аттестата 64-11-205, выдан 14.03.2011 г., № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 11180, адрес: Саратовская обл.
г.Балашов, ул.Бестужева, д.21 тел. 89271589752, эл. почта igor.kamysanskiy.58@mail.ru
Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка единого землепользования 64:06:000000:126, местоположение: Саратовская
обл, р-н Балашовский, Новопокровское МО
С проектом межевания можно ознакомиться, направив предложения о доработке по адресу: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 в рабочие время с 13.00 до
15.00 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направляются в письменной форме в течение
тридцати дней со дня публикации извещения по адресам: 412302, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д.116 кадастровому инженеру и в орган регистрации прав по месту
расположения земельного участка.

Извещение о необходимости согласования
и месте ознакомления с проектом межевания земельного участка
Кадастровым инженером Забелиным Сергеем Александровичем, адрес: 413121, Саратовская область, г. Энгельс, пр-т Строителей, д.9, кв.95, адрес электронной почты: zabelin_
sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 35736, СНИЛС 15982458419, выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания, подготовленного в связи с проведением работ по выделу земельных долей из исходного земельного с кадастровым номером: 64:31:270101:281, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Самойловский,
Песчанское МО, СПК «Криушанский». Заказчиком кадастровых работ является Вавилов Александр Иванович, почтовый адрес: 412370, Саратовская область, Самойловский район, р.п.
Самойловка, ул. Красная Площадь, д.71, кв.2, контактный телефон: +79270522868.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения или предложения в письменной форме по его
доработке после ознакомления с ним в течение тридцати дней со дня опубликования данного
сообщения в газете, обратившись к кадастровому инженеру Забелину Сергею Александровичу по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, оф.413 с 12:00 до 16:00, адрес электронной
почты: zabelin_sergei@list.ru, контактный телефон +79379788094.

Извещение
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113, адрес электронной
почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13463 подготовлен проект межевания в связи с выделом из земельного участка с кадастровым
номером 64:29:150201:46, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский
район, территория Мордовокарайского муниципального образования в счет земельных долей
земельных участков, расположенных по адресу: Саратовская область, Романовский район,
территория Мордовокарайского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Терешина Дарья Михайловна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, Романовский район, п. Алексеевский, ул. Набережная, д.88, тел:
8-9063039613.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, в течение 30
дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а так же в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.

Извещение
Кадастровым инженером Ивановым Антоном Валерьевичем, адрес: 412270, Саратовская
область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113, адрес электронной
почты: oblbti029@yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13463 подготовлен проект межевания в связи с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:105, расположенного по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Романовского муниципального образования в
счет земельных долей земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
Романовский район, территория Романовского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Старостенкова Надежда Николаевна, зарегистрированная по
адресу: Саратовская область, р.п. Романовка, ул. Вторая Заводская, дом 4, кв. 2, телефон
8-9093308203.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, в течение 30
дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270,
Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а так же в орган регистрации прав в течение 30 дней со дня публикации извещения.

Организатор торгов - Общество с ограниченной ответственностью
«Правовые технологии» (сокращенное наименование: ООО «Правовые технологии»; 410028, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Советская,
д. 25 А; ИНН 6454117963, ОГРН 1186451025122, тел.: 89053880467,
pravotech@yandex.ru), по поручению конкурсного управляющего
– ОАО«Саратовнефтегеофизика» (к/у) Костылева Виталия Викторовича (ИНН 645300860625, СНИЛС 055-754-880-97, адрес для корреспонденции: 410009, г. Саратов-9, а/я 1101), члена ПАУ ЦФО (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418, 109316, г. Москва, Остаповский
проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201), действующего на основании Определения Арбитражного суда Саратовской области от 26.10.2017 г. по делу
№А57-3366/2015, проводит 15.02.2019 г. в 12.00 (здесь и далее: время
– московское) торги в электронной форме с шагом на повышение 5%
по продаже доли в уставном капитале, принадлежащей Открытому
акционерному обществу «Саратовнефтегеофизика» (410019, город
Саратов, ул. Крайняя, д. 129, ИНН 6452014507, ОГРН 1026402663682),
без ограничения состава участников на электронной площадке в системе ОАО «Российский аукционный дом» (www.lot-online.ru).
Форма торгов: открытый аукцион, форма подачи предложения о цене:
открытая. На торги выставляется:
Лот 1: Доля в уставном капитале ООО «Рикавио» (ИНН 6454123188,
ОГРН 1126454003994, далее-УК) в размере 100 %. Начальная цена
лота – 6 100 000 рублей (НДС не облагается).
Предмет торгов - право на заключение договоров купли-продажи
доли в УК. Руководство для заявителей и регламент проведения электронных торгов размещены на сайте электронной площадки (www.lotonline.ru). Для участия в торгах заявитель направляет заявку на электронную площадку, заключает договор о задатке и вносит в период
приема заявок задаток на расчетный счет Организатора торгов. Реквизиты для уплаты задатка в размере 20% от начальной цены продажи лота: р/с №40702810811010430120 в Филиале «Бизнес» ПАО
«Совкомбанк», г. Москва, БИК044525058, к/с 30101810045250000058,
ИНН 6454117963, КПП 645401001. Заявки принимаются в соответствии с регламентом электронной площадки по адресу: www.lot-online.
ru, с 11 ч. 00 мин. 09.01.2019 г. до 15 ч. 00 мин. 13.02.2019 г. Заявка
на участие в торгах составляется произвольно в письменной форме
на русском языке, оформляется в форме электронного документа и
должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юр.
лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физ. лица); номер телефона, адрес электронной почты заявителя, идентификационный номер налогоплательщика; обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в
сообщении о проведении торгов, сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, к/у и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя к/у, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является к/у.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:27:000000:14, расположенный по
адресу: Саратовская область, Пугачевский район, АО «Камеликское». Заказчик –
Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 260, кв. 50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Некипелова Н.В. (почтовый адрес: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452) информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет долей в
праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 64:27:130502:52, расположенный по
адресу: Саратовская область, Пугачевский
район, колхоз «Родина». Заказчик – Мирошник Юрий Иванович, 413720, Саратовская область, г.Пугачев, ул. 40 лет Октября, д. 260, кв. 50, телефон: нет. С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: 413720, г. Пугачев, ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон: (884574) 22452, с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка направлять в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 413720, г. Пугачев,
ул. Пушкинская, д. 231, адрес электронной почты: kadastr08@yandex.ru, телефон:
(884574) 22452.

Извещение
Кадастровым инженером Ивановым
Антоном Валерьевичем, адрес: 412270,
Саратовская область, Романовский район,
р.п. Романовка, ул. Калинина, дом 113,
адрес электронной почты: oblbti029@
yandex.ru, телефон 8(845-44)4-08-83, квалификационный аттестат № 64-13-463 подготовлен проект межевания в связи с выделом из земельного участка (единого землепользования) с кадастровым номером 64:29:000000:185, расположенного по
адресу: Саратовская область, Романовский
район, территория Мордовокарайского
муниципального образования, бригада №2
– поле IV, р.у. №2; поле VI, р.у. №1; поле VI,
р.у. №2 в счет земельных долей земельных
участков, расположенных по адресу: Саратовская область, Романовский район, территория Мордовокарайского муниципального образования.
Заказчик проекта межевания Бессчетнов
Максим Владимирович, зарегистрированный по адресу: Саратовская область, Романовский район, с. Мордовский Карай, ул.
Кронштадт, д. 43, телефон 8-9371441580.
С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
412270, Саратовская область, Романовский район, р.п. Романовка, ул. Советская,
дом 128 в течение 30 дней с даты публикации извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 412270, Саратовская область, Романовский район, р.п.
Романовка, ул. Советская, дом 128, Иванову А.В., а так же в орган регистрации прав
в течение 30 дней со дня публикации извещения.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия такой выписки (для
юр. лица), выписка из ЕГРИП или нотариальная копия такой выписки (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ.
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки (если требуется); подписанный электронной
цифровой подписью заявителя договор о задатке с реквизитами заявителя или документы, подтверждающие внесение задатка; копии
документов, подтверждающих полномочия руководителя на осуществление действий от имени заявителя (учредительных документов в
действующей редакции, документов, подтверждающих полномочия
органов управления). Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме полноцветных электронных документов, подписанных
электронной цифровой подписью заявителя.
Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на
величину, кратную величине «шага аукциона». Победителем торгов
по продаже доли в УК должника признается участник торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот. Ознакомление с предметом
торгов (документацией) - по адресу организатора торгов, по предварительной записи по электронному или почтовому адресу организатора торгов. Ознакомление проектом договора купли-продажи
доли в УК, договором о задатке, прием заявок на участие в торгах,
заключение договора о задатке осуществляются по адресу: www.lotonline.ru. Продажа доли в УК оформляется договором купли-продажи доли в УК, который заключает к/у с победителем торгов. Порядок расчетов: полная оплата покупателем за доли в УК в течение 30
дней со дня подписания договора на р/с ОАО «Саратовнефтегеофизика» №40702810556020002812, в Поволжском банке ПАО Сбербанк,
г. Самара, БИК 043601607, к/с 30101810200000000607, ИНН/ КПП
6452014507/ 645201001. Задаток, уплаченный победителем торгов,
засчитывается в счет оплаты доли в УК по договору купли-продажи.
Переход права собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания и (или) оплаты договора купли-продажи, победитель торгов лишается права на приобретение доли в УК, и
к/у вправе предложить заключить договор купли-продажи доли в УК
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена доли в
УК по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов,
за исключением победителя торгов.
В случае признания торгов не состоявшимися и незаключения
договора с единственным участником торгов, 05.04.2019 г. в 12 ч. 00
мин. на сайте: www.lot-online.ru проводятся повторные торги. Начальная цена продажи доли в УК снижается на 10%. Условия оформления
и подачи заявок и перечисления задатков те же, что и на первоначальных торгах. Приём заявок и задатков осуществляется с 11 ч. 00 мин.
26.02.2019 г. до 15 ч. 00 мин. 03.04.2019 г.
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САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

/27 декабря 2018 г., № 192/

Столетняя покорительница дорог
раскрыла секрет долголетия
Елена ВАСИЛЬЕВА

допускала, а коллеги уважали,
потому что трудилась честно и
поблажек не искала. К тому же
в трудовых коллективах царила
атмосфера взаимоуважения и
взаимовыручки, поэтому и работалось легко.
– Вы удивительный человек,
проживший интересную жизнь!
Вдвойне приятно, что поводом
для нашей встречи стал ваш
столетний юбилей! Мы обязательно постараемся равняться
на вас!– выразил свое восхищение подросток Егор Степанов.

Жительница Саратова Анна Кожинская на днях
отметила вековой юбилей, с которым ее поздравили
родные, близкие и юные волонтеры.

П

редставители
школы № 71 застали Анну
Григорьевну и ее родственников в предпраздничных
хлопотах – дети и внуки решили в честь столетия собрать за
общим столом всю многочисленную родню. И все же именинница нашла время на общение с ребятами.

«Добрые сердца»
По признанию девятиклассницы Кристины Дергуновой,
всегда интересно и волнительно общаться с людьми, на глазах и при участии которых
вершилась судьба страны, узнавать об их жизни. А участие
в волонтерском движении дарит школьникам эти уникальные встречи, возможность перенять бесценный опыт.
– Отряд «Добрые сердца» создан в нашей школе более пяти лет назад. В 2018
году старания юных волонтеров отмечены благодарностью
администрацииКировскогорайона, – рассказала завуч школы
№ 71 Елена Тукмакова. – Развитие волонтерского движения способствует воспитанию
личности, небезразличной к
окружающим, и формированию чувства гражданской ответственности. Очень сложно
силами одного педагогического коллектива зажечь в детских сердцах искры доброты,
сострадания и участия. Толь-

ко в условиях, когда политика государства направлена на
создание общества, в котором человек с его проблемами
не останется без внимания и
помощи других людей, можно добиться успеха. Программа реализации Года волонтера,
разработанная правительством
Саратовской области, позволяет ребятам школьных волонтерских отрядов принимать
участие в интересных мероприятиях и масштабных акциях, дает возможность почувствовать и увидеть реальные
результаты своей добровольческой деятельности.

Многодетная мама
и бабушка
– Для нас очень важно сказать
о том, как ценим вас, как благодарны вашему поколению за
труд, мирное небо над нашими головами и жизнь, которую
нам подарили, – призналась
долгожительнице
Кристина
Дергунова.
Эти слова растрогали Анну
Григорьевну до слез. Она рассказала, что вся ее жизнь связана с Саратовом, который рос и
развивался на глазах. В 1947-м
семья Кожинской получила на
Молочке участок под строительство дома, который возводили, как это тогда было принято, всем миром – помогали
родственники, соседи, сослуживцы. Здесь родились и вы-

Анна ЛАБУНСКАЯ
В Балакове подвели итоги социальной добровольческой акции
«Волшебный клубок», которая
еще весной стартовала в учреждении, подведомственном министерству социального развития.

С

конца марта «серебряные» волонтеры комплексного центра
социального
обслуживания
населения Балаковского района вязали из переданной неравнодушными жителями шерсти перчатки, шапки, гетры, свитера, шарфы, жилеты
разных размеров, а также крохотные
носочки и варежки для новорожденных малышей.
О трогательной заботе мы рассказывали на страницах газеты, предоставляя слово мастерицам и их «группам поддержки». А под занавес Года
Саратовская областная газета «Регион 64»

Урок мудрости от
долгожительницы
Волонтеры получили от именинницы урок мудрости

росли пятеро ее детей, потом
появились внуки и правнуки.
Когда-то главной поддержкой
и опорой был любимый супруг,
сейчас заботу о бабушке взяли
на себя младшие представители
династии.
– Жилье для нашей большой
семьи когда-то возводили на
пустыре, с тех пор район разросся, многое изменилось. Но
и сейчас для меня это одно из
самых любимых мест в городе,
ведь здесь выросли мои дети.
Они ходили в школу, в которой
сегодня учитесь вы, – рассказала юным волонтерам Анна
Григорьевна, пожелав почитать
родителей, уважать учителей и
стремиться к знаниям.

За рулем в дождь
и снегопад!
Несмотря на то, что приходилось вести большое хозяйство,
заниматься огородами, растить
и воспитывать пятерых детей,

Анна Григорьевна никогда не
была домоседкой. А профессия
у нее была отнюдь не из легких
– работала водителем, причем
лихо управляла не только легковушками, но и грузовиками.

“

Я всю жизнь провела за баранкой,
выезжала в рейсы
в жару, в дождь, в снегопад.
Если какая поломка, и под
капот залезу, разберусь, в
чем дело, и колеса поменяю –
такая профессия.

– В наше время люди никакой
работы не боялись, а выбранную специальность осваивали на все сто процентов! Было
принято трудиться с полной самоотдачей: так, чтобы ни родителям, ни детям не было за тебя
стыдно! – говорит именинница.
На вопрос, как работалось
среди мужчин, Анна Григорьевна ответила, что дискриминации в отношении себя не

– Конечно, жизнь прожить
– не поле перейти! Но, чтобы быть счастливым и дожить
до ста лет, надо вести здоровый образ жизни, исключив
все вредные привычки, заниматься спортом, честно трудиться, любить свою Родину и
уважать людей, которые тебя
окружают. А еще очень важно
научиться прощать, не реагировать на мелочи и не нервничать по пустякам! – поделилась
секретом долголетия Анна
Григорьевна.
На прощанье волонтеры еще
раз поздравили именинницу, пожелав здоровья, счастья
и всех благ, поблагодарили за
преподнесенный им урок мудрости.
– Мне очень приятно, что в
день моего столетия в гости
заглянули ребятишки-волонтеры, я детей очень люблю, в
общении с ними душой молодеешь. К тому же мне есть о чем
рассказать им, и, надеюсь, мои
советы пойдут на пользу, – поделилась виновница торжества.

Названые бабушки обновили
зимний гардероб сирот
добровольца, как и задумывалось,
хранящие тепло рук новогодние подарки начали передавать в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
малообеспеченным семьям, инвалидам, одиноким пенсионерам в трудной жизненной ситуации.
– Помимо добровольцев старшего
возраста, свою лепту в акцию внесли педагоги и ученики гимназии
№ 1, воспитанники и сотрудники детских клубов «Росток» и «Солнышко», входящих в состав городского подростково-молодежного центра
«Ровесник», воспитатели и родители детей, посещающих детские сады
№№ 41, 56, 65, 67, – подытожила спе-
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циалист центра соцобслуживания
Мария Хвостунова.
В рамках финальной встречи директор КЦСОН Елена Соболева вручила
благодарственные письма самым активным участникам акции и передала вязаные вещи для воспитанников
центра социальной помощи семье и
детям «Семья».
Напомним, «серебряные» волонтеры уже не первый год являются назваными бабушками и дедушками для ребят из этого учреждения: приходят в
гости, проводят мастер-классы по кулинарии и домашнему хозяйству. В
благодарность за заботу «внуки» порадовали своих пожилых друзей творческими номерами – стихами и песнями.

Свитер, связанный
бабушкиными руками,
самый теплый
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